
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗА ДА НИ Е N 
на 2017 год

Коды |

Наименование муниципального учреж дения________________  Форма по ОКУД 0506001)
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение______________ |--------------------
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24.01.2016

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному реестру
присмотр и уход, реализация основной образовательной программы |-----------
дош кольного образования____________________________________________ __По ОКВЭД 80.21

Вид муниципального учреждения:
дошкольное образовательное учреждение По ОКВЭД | 80.10.1

(указывается вид |-------------
муниципального учреждения По ОКВЭД

из базового (отраслевого) |-------------
перечня)

УТВЕРЖДАЮ 

Началь^[^к/^/правления образования

II II 20Й!\ г .



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел I

1. Наименование муниципальной у сл у ги __________  У никальный номер |
реализация основной образовательной по базовому |

программы дош кольного образования__________ (отраслевому) перечню |
I__

2. Категории потребителей м униципальной_______
услуги дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет
за исключением обучаю щ ихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уни
каль
ный
номе

Р
реес
тров

ой
запи

си

Показатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной финансовый 

год)
Вид

образовательной
программы

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Ф орма
обучения (наименование

показателя)

наименова
ние

код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10

Образовательна 
я программа 
дош кольного 
образования

Обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 2 месяцев до 
8 лет

Группа 
полного дня

Соответствие 
образовательной 
программы (программ) 
требованиям к 
содержанию и методам 
воспитания и 
обучения,
реализуемым в ДОУ

% 744 100

О бразовательна Обучаю щ иеся за от 2 месяцев до Группа Освоение % 744 100



я программа
дош кольного
образования

исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

8 лет полного дня воспитанниками
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дош кольного
образования

О бразовательна 
я программа 
дош кольного 
образования

Обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 2 месяцев до 
8 лет

Группа 
полного дня

Степень
удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
представленной
образовательной
услугой
(положительные
отзывы)

% 744 90

О бразовательна 
я программа 
дош кольного 
образования

Обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 2 месяцев до 
8 лет

Группа 
полного дня

Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую
квалификационную
категории

% 744 90

О бразовательна 
я программа 
дош кольного 
образования

Обучаю щ иеся за
исключением
обучающ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 2 месяцев до 
8 лет

Группа 
полного дня

Участие
педагогических
работников,
воспитанников ДОУ в
конкурсах, проектах
(районный, городской,
областной,
федеральный,
международный
уровень)

Наличие
грамот,

дипломов,
сертификат

ов
(штук)

796 70



Образовательна 
я программа 
дош кольного 
образования

Обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 2 месяцев до 
8 лет

Группа 
полного дня

Повышение 
образовательного 
ценза педагогов — доля 
работников, имеющих 
высшее специальное 
образование

% 744 50

Образовательна 
я программа 
дош кольного 
образования

Обучаю щ иеся за
исключением
обучающ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 2 месяцев до 
8 лет

Группа 
полного дня

Повышение 
квалификационного 
ценза педагогов -  доля 
работников, имеющ их 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию

% 744 90

Образовательна 
я программа 
дош кольного 
образования

Обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 2 месяцев до 
8 лет

Г руппа 
полного дня

Доля своевременно
устраненных
общ еобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осущ ествляю щ ими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

% 744 80

Образовательна 
я программа 
дош кольного

Обучаю щ иеся за 
исключением 
обучаю щ ихся с

от 2 месяцев до 
8 лет

Г руппа 
полного дня

Посещаемость % 744 75



образования ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

не более 5%_____

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя 

объема 
муниципально 

й услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)Вид

образовательной
программы

Категория
потребителей

Возраст
обучаю щ ихся

Ф орма
обучения (наименова

ние
показателя)

Наименование код

1 2 ой 4 5 6 7 8 9 10 11

Образовательная
программа
дош кольного
образования

О бучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)и
детей-инвалидов

от 2 месяцев 
до 8 лет

очная Количество
воспитанников

человек 792 287 бесплатно

О бразовательная
программа
дош кольного

Обучаю щ иеся за 
исключением 
обучаю щ ихся с 
ограниченными

от 2 месяцев 
до 8 лет

очная Количество 
педагогов, 
имеющих первую и 
высшую

человек 792 21



образования возможностями 
здоровья (ОВЗ)и 
детей-инвалидов

квалификационную
категории

Образовательная
программа
дош кольного
образования

О бучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)и
детей-инвалидов

от 2 месяцев 
до 8 лет

очная Количество 
педагогов, не 
имеющих категории

человек 792 3

Образовательная
программа
дош кольного
образования

О бучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)и
детей-инвалидов

от 2 месяцев 
до 8 лет

очная Количество
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

человек 792 258

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

не более 1 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ий порядок оказания муниципальной услуги 
бюджетный кодекс Российской Ф едерации________________



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 ->

Информационные стенды М есто нахождения учреждения, режим работы учреждения, 
сведения об использовании бю джетных и внебю джетных 
средств

По мере поступления новой информации, но не реже, чем 
раз в месяц

Электронный сайт учреждения Режим и особенности работы учреждения, реализуемые 
программы, кадровый состав, публичный доклад, 
информация о проводимых мероприятиях, консультации 
специалистов и так далее

По мере поступления новой информации, но не реже, чем 
два раза в месяц

О фициальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом М инистерства финансов РФ от 
21.07.2011 № 8 6 н

По мере поступления новой информации

И спользование средств телефонной связи Запраш иваемая информация Постоянно

Раздел 2 Ч

1. Наименование муниципальной у сл у ги __________  Уникальный номер
_________ Присмотр и уход___________________________  по базовому
______________________________________________________ (отраслевому) перечню |

L
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет_______

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги <2>:



Уни
каль
ный
номе

Р
реес
тров

ой
запи

си

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной финансовый 

год)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся (наименование

показателя)

Режим
пребывания (наименование

показателя)

наименование код

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10

Ф изические лица за 
исключением 
льготны х категорий

от 2 месяцев до 3 
лет

Группа 
полного дня

Выполнение 
натуральных 
норм питания

% 744

100

Ф изические лица за 
исключением 
льготных категорий

с 3 до 8 лет Группа 
полного дня

Выполнение 
натуральных 
норм питания

% 744

Ф изические лица за 
исключением 
льготных категорий

от 2 месяцев до 8 
лет

Г руппа 
полного дня

Индекс здоровья 
воспитанников

% 744 16

Ф изические лица за 
исключением 
льготных категорий

от 2 месяцев до 3 
лет

Группа 
полного дня

Посещаемость
детей

% 744
75

Ф изические лица за 
исключением 
льготны х категорий

с 3 до 8 лет Группа 
полного дня

Посещаемость
детей

% 744
75

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

2



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)Категория
потребителе

й

Возраст
обучаю щ

ихся

Режим
пребывай

ия

Наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11

Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

от 2 
месяцев 
до 8 лет

Группа
полного
дня

Количество
воспитанников

человек 792 287 1869 руб/мес.

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
J .
4. Н ормативные правовыё акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 -> 4 5

постановление Администрация Кемеровского 
муниципального района

29.11.2016 1617-п «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающ ими образовательные программы 
дош кольного образования в образовательных организациях, осущ ествляю щ их



образовательную  деятельность на территории Кемеровского муниципального 
района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:

Ф едеральный Закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» (с изменениями от 
02.03.2007).

Ф едеральный закон от 29.12.2012 года№ 273-Ф Э «Об образовании в Российской Ф едерации».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации реж има работы дош кольных образовательных учреждений» (утв. П остановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013г. № 26 ОБ).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации реж има работы дош кольных образовательных учреждений» (утв. П остановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.08.2015г. № 26)
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации (М инобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверж дении Порядка организации и 

осущ ествления образовательной деятельности по основным общ еобразовательным программам -  образовательным программам дош кольного образования».
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации (М инобрнауки России) от17.10.2013г. №  1155 « Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дош кольного образования».
Устав М униципального бю джетного дош кольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» Кемеровского муниципального района

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2

Информационные стенды М есто нахождения учреждения, режим работы учреждения, 
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны.

порядок По мере поступления новой информации, но не 
реже чем 2 раза в месяц

О фициальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом М инистерства финансов РФ от 21.07.201 № 86н В соответствии с требованиями

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел

I I
1. Наименование р аб о ты _______________________________ Уникальный номер | 

по базовому 
(отраслевому) перечню |



2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы <4>:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_______
3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникал
ьный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

t

(наимено - - (наимено (наимено

Показатель объема работы

Наименование
показателя

Значение показателя объема работы

Единица измерения по 20 год 20 год
ОКЕИ (очередной (1-й год

финансовый год) планового
периода)

Н аименован код
ие

20__год
(2-й год 

планового 
периода)



вание
показате

ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

вание
показате

ля)

вание
показате

ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. О снования для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания:________________

№

п/п
Условия

Описание действий главного распорядителя 
средств местного бю джета (учредителя)

Описание действий муниципального учреждения

1 Ликвидация или реорганизация учреждения Постановление администрации 
Кемеровского района о ликвидации или 
реорганизации учреждения

Исполнение постановления администрации 
Кемеровского района

2 Выявленные наруш ения в результате проверки 
учреждения

Акт проверки о выявленных нарушениях При не устранении нарушений досрочное 
прекращение муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность Орган, осущ ествляющ ий функции и полномочия учредителя

1 2 л

1. Плановый контроль

•

В соответствии с планом работы управления 
образования АКМР

Управление образования АКМ Р



2. Оперативный контроль По обращению Управление образования АКМР

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. П ериодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам девяти месяцев текущ его года, по итогам текущ его календарного года.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- отчет об исполнении муниципального задания в части показателей, качественных характеристик и объема муниципальной услуги (работы) за девять месяцев текущ его 
года - до 20 октября текущ его года;
- отчет о результатах деятельности муниципального учреждения по итогам года в срок до 1 февраля, следую щ им за отчетным периодом;
- отчет об использовании закрепленного за ним муниципального имущ ества -  до 1 апреля следующ его за отчетный период года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении м униципального задания: размещ ение на официальном сайте министерства финансов РФ годовой отчетности 
учреждения.
5. И ные показатели, связанны е с выполнением муниципального задания.
При необходимости учреждение представляет управлению  образования отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную 
информацию, подтверж даю щ ую  выполнение муниципального задания. Ежегодно до 15 января учреж дение предоставляет государственную  статистическую отчетность 
(форма №  85-К).

Заведую щ ий М БДОУ «Детский сад «Сказка» (Г \~ — Е.И. М ельник


